
                                   Утверждаю: 
Начальник Управления  образования                                                                                                                                                    
администрации   Максатихинского района                                                                                                           
_________________      Н.Д. Морозова                                                                                                    

 
 

Муниципальное задание 
на оказание муниципальной услуги 

 «Организация отдыха детей и молодежи»  
МБОУ «Будёновская основная общеобразовательная школа». 

 
 
1. Потребители муниципальной услуги 
 
Наименование 
категории 
потребителей 

Плановое количество потребителей  в 
очередном финансовом году (чел)* 

Количество потребителей, которым учреждение 
может оказать муниципальную услугу (чел.)* 

Год  2016 Год  2017 год  2018 Год  2016 год  2017 год  2018 
Обучающиеся 
6,5 -17 лет 

5 5 5 100 100 100 

        

      2. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг  

   1) Доля детей, охваченных  организованным отдыхом в каникулярное время. 

    

 

 

 



Правовой акт об утверждении 
стандарта муниципальной услуги 

Постановление Главы администрации Максатихинского района  № 104-пг от 10.03.2009г. 

 
 

« Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере культуры и образования» 

3.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Планируемое значение Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

 
 

 
 

 
 

Год 
2016 

Год 
2017 

Год 
2018 

 
 

Доля детей, 
охваченных  
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время. 

% Чдкв/Чд* 100, где  
Чдкв – численность детей, охваченных  
организованным отдыхом в 
каникулярное время. 
Чд - численность детей 
образовательного учреждения 

100 100 100 Данные учреждения 

 
 
2.2. Объемы оказания муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения Планируемые объемы оказания 
муниципальной услуги 

Источник информации о фактическом 
значении показателя 

2016 2017       2018 
 

Натуральные показатели:  посещение 105 105 105 Отчетность о выполнении объемов 
муниципальных услуг 

Стоимость оказания муниципальной 
услуги за счет бюджетных средств 

Руб. 1000 1000 1000 Отчетность об исполнении бюджета 

Справочно: цена оказания 
муниципальной услуги   

руб. за одного 
посетителя 

9,5 9,5 9,5  

   
 



 
 
 
 
3. Порядок оказания муниципальной услуги** 
Правовой акт, утвердивший стандарт Постановление Главы администрации Максатихинского района  № 104-пг от 10.03.2009г. 
муниципальной услуги « Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере культуры и образования» 
Правовой         акт,         утвердивший 
административный             регламент 
муниципальной услуги 

       
              ________ 

Основные      процедуры      оказания 
муниципальной услуги 

Для оказания муниципальной услуги осуществляются следующие основные действия: 
- организация летнего отдыха детей 
- охрана жизни и здоровья детей; 
- воспитание детей; взаимодействие с семьями детей. 

** В случае отсутствия ставится прочерк 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги :  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

Последующий контроль при осуществлении 
плановых выездных проверок 

В   соответствии   с   утвержденным   планом-
графиком 

Управление  образования администрации 
Максатихинского района        

Последующий контроль при осуществлении 
внеплановых выездных проверок 

По мере выявления необходимости Управление  образования администрации 
Максатихинского района 

Последующий контроль в рамках проведения 
камеральных проверок 

Ежегодно    в    рамках    проверки    отчета    о 
выполнении муниципального задания 

Управление  образования администрации 
Максатихинского района 

 
6. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  нет 
 
7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
Форма отчета о выполнении муниципального задания*** 

 
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: ежегодно 

 
*** Утверждается ГРБС на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания 



 
 

 
 
 
 

Требование стандарта муниципальной услуги 

 

Требование Характеристика, установленная в стандарте муниципальной 
услуги 

Характеристика фактической ситуации 
 

   
Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге 

П.2   

.                                                          Требования к удобству и комфортности   

П.3   

                                                            Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги       

П.4   

                                                            Требования муниципальной услуги к материально-техническому обеспечению 

П.5 
 

  

                                                             Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 
                                                             

П.6   
 
                                                             Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

П.7   
                                        

                                  

             Директор   МБОУ « Будёновская  ООШ»                                                                               В.А. Кудрявцева 


